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Шесть главных вопросов
о капремонте



ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Белоусов

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

Глава Туринского городского округа переизбран на
новый срок. Руководителя
муниципалитета выбирали «по советскому принципу» — голосованием местных депутатов.

II
Сергей Селезень
Судебный пристав из Верхней Салды в свободное от
работы время бьёт мировые
рекорды по пауэрлифтингу.
«Наши люди» — премьера
новой рубрики «ОГ».

СЕРГЕЙ СЕЛЕЗЕНЬ

№ 151 (7717).

Во время
«Прямой линии»
«Областной газеты»,
посвящённой
капитальному
ремонту
многоквартирных
домов, гости
редакции полтора
часа отвечали
на вопросы наших
читателей.
Как подступиться
к ремонту?
Где держать
собранные деньги?
Куда жаловаться?
Можно ли
сэкономить?
Об этом и многом
другом читайте
в сегодняшнем
номере

II
Президент
Международной федерации гандбола
оценил проведение юношеского чемпионата мира в Екатеринбурге и рассказал, что его связывает
с придуманным Джоан Роулинг квиддичем.

VI

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Хасан Мустафа

III

Школьники в Таборах знают математику лучше «столичных»
На областном августовском
педсовете муниципалитетам-«двоечникам» поставили в пример «отличников». Свердловский министр общего и профессионального образования
Юрий Биктуганов заявил,
что научить базовой математике можно каждого выпускника средней школы —
и это сделали в 34 муниципальных образованиях —
таких как Пелым, Верхнее
Дуброво, Махнёво, Тавдинский, Таборинский, Шалинский, Сосьвинской городские округа и другие.

В остальных городах и весях региона учителя сработали недостаточно профессио-

нально, поскольку их ученики на госэкзамене не смогли
решить простейшие задачи.
Вчера на педсовете в Доме правительства Свердловской области стали известны
самые «отстающие» города
региона. Как ни удивительно,
больше всего не сдавших государственное испытание среди выпускников 2015 года —
в Екатеринбурге. А ведь именно в уральской столице сконцентрированы лучшие школы
и самые подготовленные учителя. Это из Пелыма попробуй
поезди в областной центр на
курсы повышения квалификации — и далеко, и дорого. А
педагогам-то из Екатеринбурга сам бог велел своё мастерство повышать: в нескольких
остановках городского транспорта — и Институт развития

образования с его курсами, и
педуниверситет с семинарами, и другие высшие учебные
заведения, где тоже можно получить новые актуальные знания. Между тем здесь аж 27
человек сразу не получили в
школе даже базового уровня
математики.
Катастрофическая ситуация с преподаванием «царицы наук» в Североуральском, Нижнесергинском, Артёмовском городских округах, в
Нижнем Тагиле и Первоуральске. К примеру, в Североуральском ГО не смогли решить элементарные задачки для пятого класса, а значит, не набрали
минимального балла по базовой математике и не получили аттестат десять выпускников средней школы. Вроде бы
в сравнении с Екатеринбургом

нужно уже сегодня садиться
за стол переговоров с ресурсоснабжающими организациями, максимально активно работать с предприятиями-должниками. И вашему
министерству необходимо
этот процесс не только контролировать, но и стимулировать.
Губернатор подчеркнул,
что региональные власти в
любом случае не позволят
ни в одном муниципалитете
сделать местных жителей
заложниками проблем между предприятиями ЖКХ и
ресурсоснабжающими организациями. Отопительный
сезон в любом случае должен пройти на Среднем Урале планово и без сбоев.
Областной министр АПК
и продовольствия Михаил Копытов заверил главу
региона в том, что, несмотря на ненастную погоду,
аграрии удовлетворительно справляются с уборочной
кампанией. В частности, да-

же с некоторым опережением на Среднем Урале идёт
заготовка кормов.
— Сено заготовлено на
80 процентов от плана, сенаж — на 90 процентов, силос — на 60 процентов. Отправлено на хранение 340
тысяч тонн грубых и сочных кормов, что составляет
21 центнер на одну условную единицу скота при плане 27 центнеров. В прошлом
году на ту же дату этот показатель едва достигал 18
центнеров, — сообщил Михаил Копытов. — Урожай
кормовых и зерновых культур ожидается не хуже, чем
в прошлом году. А урожайность картофеля — выше
прошлогодней.
Евгений Куйвашев поручил министру в постоянном
режиме докладывать о ходе
уборочной и лично выезжать
в хозяйства, чтобы иметь реальное представление о ходе
полевых работ.

Долги свердловского
ЖКХ перед поставщиками
ресурсов снизились
на 18 процентов
Сергей СИМАКОВ

Вчера, 20 августа, губернатор области Евгений
Куйвашев заслушал министров, у которых началась
«горячая пора»: подготовка к отопительному сезону и уборка урожая.

— Готовность региона к
предстоящей зиме превышает 70 процентов. Подготовка жилья и инженерных
сетей к отопительному сезону идёт по плану, — отчитался областной министр
энергетики и ЖКХ Николай
Смирнов.
Главной проблемой являются долги предприятий
ЖКХ перед поставщиками
топливно-энергетических
ресурсов.
— Они хоть и снизились
почти на 18 процентов, но
остаются значительными —
более 5 миллиардов рублей,
— отметил Евгений Куйвашев. — Главам территорий

не так много. Однако школьников здесь меньше, чем в областном центре не в три раза,
а в десять раз. Так что подобный результат работы педагогов — действительно вопиющий. Неудивительно, что в
своём заключительном слове на педсовете председатель
правительства Денис Паслер
сказал довольно жёстко, но,
увы, справедливо:
— Сколько наших выпускников школ могли бы взять
на работу международные
корпорации? Немного. А ведь
от уровня образования, в том
числе школьного, зависит положение страны на мировой
арене. Надо учитывать, уважаемые педагоги, что лидерство России невозможно без
конкурентоспособных знаний, которые получают граж-



дане. Сегодня надо признать:
многие учителя у нас штампуют брак.
Однако свердловские педагоги способны работать
лучше: 16 процентов учительского состава области
имеют высшую квалификационную категорию, около
40 процентов — первую. Надо осваивать методику работы с неуспевающими школьниками. Нужно обучать этому
специалистов.
— Педагогам предстоит
проходить переобучение, чтобы давать соответствующее
образование детям. Иначе мы
постоянно будем отставать, —
считает Денис Паслер.
— До конца сентября министерство ждёт заявки от
территорий для участия педагогов в курсах повыше-
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В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
Но в год 25-летия «Областной газеты» в этой рубрике иногда
берут слово и сотрудники «ОГ».
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ния квалификации, — заявил
Биктуганов. — Обязательно
должны прийти заявки от тех
муниципалитетов, где школьники не смогли сдать экзамен
по базовой математике.
И если прежде монополистом проведения курсов для
учителей региона был Институт развития образования (ИРО), то отныне их будут
проводить и другие площадки — очевидно, прежде всего,
педуниверситет, а возможно,
кто-то ещё (это пока не решено). Как объяснил Юрий Биктуганов, свердловские педагоги выразили недоверие качеству образования, которое
предлагает ИРО. Так что минобразования будет искать и
другие варианты повышения
квалификации учителей.

В доме Поклевских-Козелл открылась выставка «Революция в искусстве» — на ней представлены
оригиналы Пикассо, Кандинского, Матисса, Дали, Уорхола и других.
«ОГ» выбрала самые интересные произведения

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

КНИГА-СУДЬБА

ЭНДИ УОРХОЛ. «БЕТХОВЕН»

Лариса ХАЙДАРШИНА

www.oblgazeta.ru

Марина КОЛЧИНА, руководитель службы информации:
— Я прочитала роман Льва
Толстого «Воскресение» в пятнадцать лет. До сих пор перед
глазами потёртый том из школьной библиотеки. Кто читал библиотечные книги, тот знает характерный запах пыли, засаленные пожелтевшие страницы…
В основе романа лежит реальная история, которую рассказал Толстому юрист Анатолий
Кони. Один из присяжных заседателей во время суда узнал в
обвиняемой в краже проститутке девушку, которую соблазнил
когда-то. Розалия Они была падшей женщиной с изуродованным лицом. Присяжный, поражённый такой ситуацией, решает жениться на подсудимой, однако та умирает в тюрьме. У Толстого героиня «Воскресения» Катя Маслова не погибает, а, наоборот, возрождается к новой жизни.
«Воскресение» — признание силы простого народа. Мощнейшая часть книги — описание тюремных застенков и персонажей,
которые там обитают. Невозможно забыть строки про отправку
арестантов по этапу. Конечно, сразу возникают ассоциации с муками Христа по пути на Голгофу. Подобные параллели можно встретить у Булгакова в «Мастере и Маргарите», у Айтматова в «Плахе».
У Толстого в романе выход людей из тюрьмы в солнечный жаркий день и проход их по улицам Москвы слишком реален и даже осязаем, чтобы думать о чём-то другом. Сила слова великого писателя
донесла всё до читателя. Для меня до сих пор загадка, как граф Толстой, не испытавший подобных мук, смог так живо передать страдания каторжных. С Достоевским всё понятно, он в «Записках из мёртвого дома» рассказывал о своих злоключениях, однако по силе текста, как мне кажется, Толстой даже превзошёл Фёдора Михайловича.
В романе отсутствуют положительные и отрицательные герои.
Катюша Маслова — грешница, но виновен в ее страданиях вполне добропорядочный и уважаемый член общества Дмитрий Нехлюдов. Нет чёрного и белого, потому что сама жизнь такова. Для меня
тогда это стало важным открытием: душа человека — поле битвы между добром и злом. Каждый из нас борется с демонами внутри себя… В романе Толстой говорит об изменении общества через
личное перерождение. Хочешь изменить мир — начни с себя!
«Воскресение» стало переломным в творческом пути Толстого. А для меня с последними страницами романа закончилось детство. Даже сейчас, по прошествии многих лет, мне сложно взять в
руки «Воскресение» и перечитать снова. Слишком сильны воспоминания и впечатления.

